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Влияние предшественников 
на урожайность, его элементы, качество 

зерна и фитосанитарное состояние 
посевов сортов ярового ячменя 

Излагаются вопросы по влиянию предшественника на уро
жайность, элементы продуктивности, содержание белка, за
соренность и поражение болезнями сортов ярового ячменя. 
Выявлены специфические особенности и реакция отдельных 
сортов на предшественник. 

Важным резервом повышения урожайности сель-
скохозяйственньгхкультур является соблюдение се

вооборота. Размещение возделываемых культур по благо
приятным ігоедшествешшкам существенно улучшает фи
тосанитарное состояние посевов и снижает потребность 
в применении средств защиты растений [1]. 

Лучшими предшествешпжами для ячменя являются 
картофечь, кормовые корнеплоды, сахарная свекла, куку
руза, клевер 1 года по^зования, кчеверо-злаковые смеси 
двухлетнего пользования, зернобобовые, крестоігоепплс, 
гречиха. 

От предшественника зависит не только урожайность, 
но и качество зерна ячменя. Полученное с посевов по пло
хим предшественникам зерно отличается щуплостью, по-
вьшзенной пленчатостью, меньшей массой 1 ООО зерен. 
При посеве после бобовых культур увеличивается количе
ств о белка в зерне ячменя [2]. 

При выборе предшественника под ячмень необходи
мо учитьгоать цели использования урожая. Ячмень, зерно 
которого предназначено для пивоваренного производства, 
лучше размещать после пропашных культур. В этом слу
чае получают не только высокий урожай, но и зерно хоро
шего пивоваренного качества. Для продовольственных 
целей и на корм скоту ячмень можно выращивать и после 
зернобобовых культур, в зерне ячменя будет повьппешюе 
содержание белковых веществ [2,3,4]. 

The article considers tfie influence of the predecessors on the 
yield, elements of productivity, protein content, weed content, disease 
level ofsummer barley. It points out specific features and the reaction 
of different varieties to the predecessor. 

Какуказьшают\Уіске, 1979,Шпаар, 1998 [5,8], в Герма
нии лучшим предшественником для пивоваренного ячме
ня является сахарная свекла. Зерновой предшественник 
снижает урожайность до 10 ц/га в сравнении с сахарной 
свеклой. 

В Польше для ячменя наилучшими предшественника
ми являются стручковые и пропашные, особенно сахар
ная свекла. Однако более чем на 20% площадей ячмень 
вьгоащивается после колосовых [6]. 

Из зерновых хорошими предшественниками считают
ся овес и кукуруза, а наибольшее снижение урожайности 
ячменя (15-27%) наблюдается на площадях, которые по
вторно засевались ячменем [7]. 

В своих исследованиях мы ставили задачу изучить вли
яние предшественников на урожайность и качество зер
на ячменя, а также оценить реакцию различных сортов 
(Гонар, Бурштын, Дзівосівы и Якуб) на хорошие пропаш
ные и плохие стерневые предшественники. 

Опытпроводился в БелНИИЗиК на дерново-подзоли
стой легкосуглинистой почве, имеющей следующие аг
рохимические показатели: рН КС1—6,2-6,7, гидролити
ческая кислотность — 1,0-1,35, сумма поглощенных ос
нований — 9,66-13,78 м.экв. на 100 г почвы, подвижных 
форм фосфора — 272-312 и калия — 312-461 мг/кг по
чвы. Повторность опыта 4-кратная, учетная площадь де
лянки 25 м 2. В качестве неблагоприятного предшествен-

Таблица 1. Влияние предшественника на урожайность, 1998-1999 гг. 

Урожайность, и/га 

Сорт Пропашной предшественник Стерневой предшественник ± к пропашному 
1998 г. 1999 г. X 1998 г. 1999 г. X предшественнику 

Гонар 45,2 33,0 39,1 30,7 23,8 27,2 -11,9 
Бурштын 45,9 34,6 40,2 39,3 24,7 32,0 -8,2 
Дзівосны 44,3 20,5 32.4 44,0 22,3 33,1 0,7 
Якуб 45,3 27,7 36,3 36,3 25,3 30,8 -5,5 
НСРо,05 3,5 2,5 3,5 2,5 
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Таблица 2. Влияние предшественника на содержание белка 

Сорт 
Содержание белка, % 

Сорт Пропашной предшественник Стерневой предшественник ± к пропашному 
предшественнику 

Сорт 
1998 г. 1999 г. X 1998 г. 1999 г. X 

± к пропашному 
предшественнику 

Гонар 12,2 10,0 11,1 11,6 10,8 11,2 0,1 
Бурштын 12,3 н 3 о 11,6 11,3 11,2 11,2 -0,4 
Дзівосны 11,5 12,2 11.8 13,2 12,2 12,7 0,9 
Якуб 11,6 11,4 11,5 11,8 12,9 12.3 0,8 

никав 1998 г. использовалось тритикале, ав 1999г. — ози
мая пшеница; благоприятного —картофель и сахарная 
свекла соответственно. 

Проведенные нами исследования показали, что уро
жайность сортов ярового ячменя Гонар, Бурштын, 
Дзівосны, Якуб в значительной мере зависит от пред
шественника. Так, средняя урожайность за два года по 
пропашному предшественнику составила 37,0 и/га, в то 
время как по стерневому предшественнику она была 
на 6,2 ц/га ниже и составила 30,8 ц/га (табл. 1). 

Отмечена различная реакция сортов ячменя на усло
вия года и предшественник. Так, в благоприятный 1998 г. 
урожайность по пропашному предшественнику у изуча
емых сортов была почти одинаковой, различие между сор
тами доходило до 1,6 ц/га, а в неблагоприяпвьш засушли
вый 1999 г. варьировала до 14,1 ц/га. 

По стерневому предшественнику, как отмечалось 
выше, урожайность сортов ячменя существенно сни
жалась. Однако отмечена различная реакция сортов на 
предшественник. Так, сорт Дзівосны сформировал оди
наковую урожайность как на пропашном, так и на стер
невом предшественнике. У сорта Дзівосны даже отме
чена тенденция к увеличению урожайности по стерне
вому предшественнику. Причем данная зависимость 
наблюдалась как в благоприятный 1998 г., так и в за
сушливый 1999 г. Гонар, БурштыниЯкуб в значитель
ной мере снижали урожайность по неблагоприятному 
стерневому ггоедшестве1шик5Р. Так, сорт Гонар в 1998 г. 
снизил урожайность на 13,3ц/га,ав 1999г. — на9,2ц/га, 
сорт Бурштын — на 5,7 и 9,9 ц/га соответственно, сорт 
Якуб — на 9,0 и 2,4 ц/га. Сорт Якуб в засушливый год 
реагировал на предшествешшк в меньшей степени, чем 
сорта Бурштын и Гонар. 

Самое высокое содержание белка в зерне по пропаш
ному предшественнику было у сорта Бурштын в благо

приятном 1998 г., в то же время в засушливый 1999 г. дан
ный сорт снизил содержание белка на 1,3%. (табл. 2). 

У сортов Гонар, Бурштын в засушливый 1999 г. 
по пропашному предшественнику наблюдалось сни
жение белка в зерне на 2,2-1,3%. У сорта Якуб содер
жание белка в зерне было почти одинаковым как в 1998, 
так ив 1999 г. Сорт Дзівосны на засушливые условия 
1999 г. отреагировал увеличением белка в зерне на 0,7% 
по сравнению с 1998 г. 

По стерневому предшественнику самое высокое ко
личество белка было у сорта Дзівосны в благоприятный 
1998 г., а самое низкое — у сорта Гонар в засушливом 
1999 г. по пропашному предшественнику. 

В среднем за два года содержание белка в зерне у сор
та Гонар по пропашному и стерневому предшественнику 
было одинаковым; у сорта Бурштын по стерневому пред
шественнику наблюдалось снижение белка на 0,4%, а 
у сортов Якуб и Дзівосны увеличение на 0,8-0,9%. 

Предшествешшки оказывают существешое влияние на 
массу 1000 зерен у сортов ярового ячменя. Так, по про-
пашному предшественнику масса 1000 зерен в аэедпем 
по изучаемым сортам составила 43,1 г, в то же время по 
стерневому гтоедшественнику она снйзшіась на 1,2 г и со
ставила 41,9 г (табл.3). 

Самая высокая масса 1000 зерен была у сорта Гонар 
как по пропашному, так и по стерневому предшественни
ку, а самая низкая у сорта Якуб, однако данный сорт ока
зался наиболее стабильным по этому показателю в зави
симости от предшественника. Н аиб о лее сичы юе влияние 
гтоедшествешвжа на показатель массы 1000 зерен отмече
но у сорта Гонар, который по стерневому предшествен-
нику снижает его на 2,8 г. 

Высота растений сортов ячменя по пропашному пред
шественнику в среднем составляла 68 см, а по стерневому 
предшественнику — 65,0 см (табл. 4). 

Таб. ища 3. Влияниепредшественшпеа на массу 1000 зерен 

Сорт 

Масса 1000 зерен, г 

Сорт Пропашной предшественник Стерневой предшественник ± к пропашному 
предшественнику 

Сорт 
1998 г. 1999 г. X 1998 г. 7999 г. X 

± к пропашному 
предшественнику 

Гонар 43,2 48,0 45,6 42,6 43,0 42,8 -2,8 
Бурштын 42,8 43,0 42,9 44,6 40.0 42,3 -0,6 
Дзівосны 46,4 41,0 43,7 44,2 41.0 42,6 -1,1 
Якуб 42,2 38,5 40.3 42,4 38.0 40,2 -ол 
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Таблица 4. Влияние предшественника на высот)'растений 

Сорт 

Высота растений, см 

Сорт Пропашной предшественник Стерневой предшественник ±к пропашному 
предшественнику 1998 г. 1999 г. X 1998 г. 1999 г. X 

±к пропашному 
предшественнику 

Гонар 63 78 70 71 47 59 -11 
Бурштын 72 65 68 70 63 66 -2 
Дзівосны 71 68 69 69 63 66 -3 
Якуб 76 59 67 74 65 69 2 

Таблица 5. Влияние предшественника на количество растений с 1 м 2 

Сорт 

Количество растений с 1 м2 

Сорт Пропашной предшественник Стерневой предшественник ±к пропашному 
предшественнику 

Сорт 
1998 г. 1999 г. X 1998 г. 7999 г. JC 

±к пропашному 
предшественнику 

Гонар 249 336 292 282 202 242 -50 
Бурштын 165 238 201 176 244 210 9 
Дзівосны 204 202 203 308 244 276 73 
Якуб 189 236 212 280 293 286 74 

Сорт Гонар по стерневому предшественник)' снижает 
высоту растений наиболее сильно (до 11 см), в то время 
как сорта Бурштын и Дзівосны незначительно снижают 
высоту растений —до 2-3 см, а сорт Якуб на 2 см был 
выше на стерневом предшественнике, чем на пропашном. 

Данные, представленные в таблице 5, по показателю 
ко.таічества растений с 1 м2 в зависимости от предшествен
ника у различных сортов ярового ячменя показывают, что 
в среднем за два года сорт Гонар при размещении по стер
невому предшествеішйку снижает количество растений с 
1 м 2 до 50 шт., а сорта Бурштын, Дзівосны, Якуб увеличи-
ваютна 9-74растсния. 

Как показали наши исследования, количество продук
тивных стеблей с 1 м 2 в значительной мере зависит от пред

шественника. Стерневой предшественник снижает коли
честв о продуктивных стеблей на 1 м 2 от 25 шт. 
(у сорта Якуб) до 180 шт. (у сорта Гонар) (табл. 6). 

Причем отмечено, что в благоприятный 1998 г. пред
шественник в незначительной мере снижает показатель 
количества продуктивньгх стеблей с 1 м2, в то время как в 
засушливый 1999 г. отмечено резкое снижение данного 
показателя в зависимости отгтоедшественника. 

Анализируя данные таблицы 7 по показателю дли
ны колоса сортов ячменя в зависимости от предшествен
ника, видно, что предшественники на данный показа
тель не оказывают существенного в линия. У сорта Го
нар как по пропашному, так и по стерневому предше
ственнику длина колоса в среднем была одинаковой, 

Таблица 6. Влияние предшественника на количество продуклтшных стеблей 

Количество продуктивных стеблей шт./ м2 

Сорт Пропашной предшественник Стерневой предшественник ± к пропашному 
1998 г. 1999 г. X 1998 г. 1999 г. X предшественнику 

Гонар 498 690 594 480 348 414 -180 
Бурштын 413 602 507 317 438 377 -130 
Дзівосны 491 432 461 463 366 414 -47 
Якуб 398 512 455 420 440 430 -25 

Таб. i нца 7. Влияние предшественника на длину колоса 

Сорт 
Длина колоса, см 

Сорт Пропашной предшественник Стерневой предшественник ± к пропашному 
предшественнику 

Сорт 

1998 г. 1999 г. X 1998 г. 7999 г. X 

± к пропашному 
предшественнику 

Гонар 5.4 6,4 5,9 6,7 5.9 0 
Бурштын 5.0 5.3 5Д 5.6 5.4 5,5 0,4 
Дзівосны 5.9 6,9 6,4 6,1 7,0 6.5 0,1 
Якуб 5,9 6,3 6,1 6,2 5,6 5.9 -0,2 
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Таблица 8. Влияние гтредщественника на число зерен в колосе 

Сорт 
Число зерен в колосе, шт. 

Сорт Пропашной предшественник Стерневой предшественник ± к пропашному 
предшественнику 

Сорт 

1998 г. 1999 г. X 1998 г. 1999 г. X 

± к пропашному 
предшественнику 

Гонар П,0 15,9 16,4 19,5 16.6 18,0 1.6 
Бурштын 17.0 19.5 18,2 18.5 19.1 18,8 0.6 
Дзівосны 19.1 20,0 19,5 18,4 21,5 19,9 0.4 
Як\б 18,0 20,1 19,0 20.6 18.9 19,7 0,7 

у сорта Якуб по стерневому предшественнику на 0,2 см 
меньше, чем на пропашном, а у сортов Дзівосны и Бур
штын на 0,1 -0,4 см выше. 

Однако, анализируя влияние условий года на данный 
показатель, видно, что при выращивании сортов ячме
ня по пропашному предшественнику отмечается уве
личение дтгины колоса в засушливый 1999 г. у всех изу
чаемых сортов. В то же время по стерневому предше
ственнику такая тенденция наблюдается только у сорта 
Дзівосны, а у остальных сортов отмечено снижение дли
ны колоса. 

При изучении показателя числа зерен в колосе уста
новлено, что в среднем за два года у сортов ячменя, выра
щиваемых по стерневому предшествешпгку, наблюдалось 
увеличение данного показателя (табл. 8). 

Сорта Дзівосны, Бурцггьш, Якуб в меньшей степени 
реагировали изменением числа зерен в колосе в зависи
мости от предшественника, чем сорт Гонар, который по 
стерневому предшественнику увеличивал этот показатель 
в среднем за два года на 1,6 шт. 

Засоренность посевов сортов ячменя при полной защи
те (протравливаше+1^бищшь1-+^)унгтщидь1) была различ

ной. По пропашному предшественшжу она быланезначи-
тельнойи в среднем составила от 0,7 г^і2воздушно-сухой 
массы сорняков у сорта Дзівосны до 2,5 г/м2 у сорта Бурш
тын (табл. 9). 

Причем следует отметить, что в засушливьш 1999 г. за
соренность отлична только у сорта Бурштын. 

По стерневому предшественнику засоренность была 
высокой только в 1998 г., когда наблюдалось избыточное 
количество осадков во время вегетации растений. Наи
меньшая засоренность в этом году была у сорта Бурш
тын, а самаявысокаяу сорта Гонар. В засушливьш 1999 г. 
в посевах сортов ячменя, выращиваемых по сгерневому 
предінественнику, после обработки посевов гербшгида-
ми сорняков не наблюдалось. 

Незначительное поражение болезнями сортов ячме
ня при их защите фунгицидом тилт в дозе 0,5 л/га в фазу 
флагового листа отмечено лишь у сорта Бурштын и 
у сорта Якуб по пропашному ггоедшествешгику во влаж
ный 1998 г., который был благоприятным для развития 
листовых болезней (табл 10). 

По стерневому предшественнику при защите посевов 
фунгицидом тилт поражения болезнями сортов ячменя 

Таблица 9. Влияние предшественника на засоренность 

Масса сорняков, г/ NT * 
Сорт Пропашной предшественник Стерневой предшественник ± к пропашному 

1998 г. * 1999 г. X 1998 г. 7999 г. X предшественнику 

Гонар 1,5 0 0,7 40,5 0 20,2 -19,5 
Бурштын 1,0 4,0 2,5 17,0 0 8,5 -6.0 
Дзівосны 1,5 0 0,7 27,5 0 13,7 -13,0 
Якуб 2,0 0 1,0 24,0 0 12,0 -11,0 

Примечание. * — Масса сорняков воздушно-сухая. Проба бралась через 25 дней после обработки гербицидом 

Таблица 10. Влияние предшественника на поражение сортов ячменя сетчатым гельминтоспориоз ом* 

Поражение болезнью, % 

Сорт Пропашной предшественник Стерневой предшественник ± к пропашному 
1998 г. 7999 г. X 1998 г. 7999 г. .г предшественнику 

Гонар 0 - 0 0 - 0 0 
Бурштын 5 - 5 0 - 0 -5 
Дзівосны 0 - 0 0 - 0 0 
Якуб 10 - 10 0 - 0 -10 

*Helminthosporium teres. 
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небьпо. Не отмечалось поражение болезнями и в засуш-
ливый 1999г. 

В результате проведанных исследований можно сде
лать следующие вьтоды: 

1. Урожайность сортов ярового ячменя снижается в 
среднем до 6,2 ц/га по стерневому предшествегпшку в срав
нении с пропаншым. 

2. Выявлены сортовые различия изучаемых сортов 
на предшественник. Сорт Дзівосны оказался наиболее ста-
бичьным и имел практически одинаковую урожайность 
по обоим предшественникам. Сорта Якуб, Бурштын, Го
нар снижают урожайность по стерневому предшествен
нику в среднем на 5-12 ц/га. 

3. Содержание белка в зерне различных сортов ячменя 
зависит как от ітредшественнйка, так и от условии года. 
Самое высокое количество белка было у сорта Дзівосны 
по стерневом}' предшественник)' (до 12,7%), а самое низ
кое у сорта Гонар в засушливом 1999 г. по пропашному 
предшествешвясу (до 11,1%). 

4. Предшественники оказывают существенное вли
яние на элементы продуктивности сортов ярового яч
меня. Масса I ООО зерен, высота растений и продуктив
ных стеблей с 1 м 2 снижаются на стерневом предше
ственнике в среднем на 0,1-2,8 г, 3-11 см, 25-180 шт./м2 

соответственно. Длина колоса практически не меня
лась от предшественника. Неожиданно число зерен в 
колосе увеличилось при выращивании сортов по стер
невому предшественнику. 

5. Ситьная засоренность посевов сортов ячменя при 
полной защите (протраашша№іе+і^бйшіді»і-Н})>нппійдьі) 
набшодалась только во влажный 1998г.по стерневому пред-
шоственншеу. 

З е м л е д е л и е м р о с т е м м е в о д с т в о 
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